


 

 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Формирование профессионально-значимых качеств 

личности педагога начальной школы» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование».  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: становление целостного представления студентов о профессионально 

важных качествах личности педагога в условиях модернизации российской системы образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Экологическая педагогика»: 
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-5: способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия. 

ОР-1: особенности 

работы в команде, 

социальные, 

культурные и 

личностные различия. 

ОР-2: работать в 

команде 

ОР-3: способностью 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 

ОПК-1: готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-4: социальную 

значимость своей 

будущей профессии.  

ОР-5: транслировать  

социальную значимость 

своей будущей 

профессии. 

ОР-6: мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

(ПК-6) 

ОР-7 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации работы 

в коллективе; 

 

ОР-8 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

процесса, вести 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

 

ОР-9 базовыми 

представлениями о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



 Дисциплина «Формирование профессионально-значимых качеств личности педагога 

начальной школы» является дисциплиной по выбору профессионального цикла и занимает важное 

место в системе профессионально-педагогической подготовки студентов (Б1.В.ДВ.1.2).  

Освоение содержания дисциплины взаимосвязано с возрастной психологией, детской 

психологией, управлением дошкольным образованием и способствует формированию 

методических и практических умений, необходимых для осуществления педагогической 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Дисциплина преподаётся в 3-м семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа: 

из них 2 часа лекций и 6 часов практических занятий, 58 часов самостоятельной работы и зачёт 

после 3 семестра. 
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3 2 72 2 0 6 58 зачёт 

Итого: 2 72 2 0 6 58 зачёт 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 Основные характеристики профессиональной 

деятельности педагога 

2   14,5 

2 Коммуникабельность педагога как основа 

педагогического взаимодействия 

  2 14,5 

3 Умственная работоспособность и способы её 

повышения. 

  2 14,5 

4 Творческие способности педагога   2 14,5 

 Итого 2  6 58 

 Всего 72 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Тема 1. Основные характеристики профессиональной деятельности педагога. 

Особенности деятельности педагога. Технологические аспекты взаимодействия педагога и 

воспитанника. Метод убеждения. Метод упражнения. Методы самооценки. Педагогическая 

культура как сущностная характеристика профессиональной деятельности педагога. Культура. 

Культура педагога. Оценочная культура педагога. Исследовательская культура педагога. 

Профессионализм, мастерство и компетентность преподавателя. Педагогическое мастерство как 

характеристика профессионализма. Компетентностный подход к рассмотрению деятельности 

педагога. Профессиографический подход в подготовке будущих педагогов. Этические аспекты 

профессиональной деятельности педагога. Философские основы педагогической этики. 

Деонтологические основы деятельности педагога. Педагогический такт в деятельности педагога. 

Педагогическое мастерство педагога в реализации формального и неформального общения с 

детьми. Педагогический такт и толерантность педагога. Педагогический такт педагога и культура 

разрешения конфликтов. Педагогическое мастерство и авторитет педагога. Стиль 

профессиональной деятельности педагога. Педагогическое мастерство и профессиональная 

идентификация педагога. Признаки профессии. Характеристики профессиональной готовности 

специалиста. Уровни профессиональной идентификации специалиста. Условия становления 

профессиональной идентификации специалиста. 



Содержание семинарских занятий. 

Тема 2. Коммуникабельность педагога как основа педагогического взаимодействия. 

Педагогическое взаимодействие – основа профессиональной деятельности педагога. Понятие о 

коммуникабельности. Коммуникативные качества и свойства личности педагога. Определение 

уровня коммуникабельности.  

Интерактивные формы: 1)проведение диагностики. 

 Тест «Определение уровня общительности» (по В.Ряховскому).  

 Тест «Определение уровня эмпатии» (по Т.П. Гавриловой).  

 Тест «Определение уровня Вашей общительности». 

 Тест «Этикет и культура Вашего общения». 

 Тест «Любят ли Вас люди?». 

 Тест «Умеете ли Вы слушать и слышать другого?». 

 Тест «Круг Айзенка». 

 Тест «Активное восприятие». 

2) проведение игр: 

 Упражнение «Мой автопортрет». 

 Упражнение «Карусель». 

 Упражнение «Социальные роли». 

 Упражнение «Активное слушание». 

 Упражнение «Угадай эмоцию».  

 Упражнение «Таможня». 

 Упражнение «Митинг». 

 Упражнение «Групповая дискуссия». 

 Правила активного слушания.  

 Памятка «Язык тела». 

 Принципы «середины» Аристотеля. 

 

Тема 3. Умственная работоспособность и способы её повышения. Умственная 

работоспособность и результат педагогической деятельности. Работоспособность и влияние на нее 

различных факторовОценка степени развитости работоспособности. Способы развития 

умственной работоспособности. 

Интерактивные формы: 1)проведение диагностики. 

 Методика «Таблицы Шульте», или Какова Ваша работоспособность? 

 Тест «Умеете ли Вы распределять время»? 

 Методика САН (В. А. Доскин). 

 Корректурная проба или Умеете ли Вы сосредотачиваться? (Тест Бурдона). 

2) проигрывание упражнений: 

 Упражнение «Выключение». 

 Упражнение для развития сосредоточенности, памяти, внимания. 

 Упражнение «Секундная стрелка». 

 Методика «Таблицы Шульте». 

 10 способов повысить работоспособность. 

 Физические упражнения для повышения умственной работоспособности. 

 

Тема 4. Творческие способности педагога. Творческие способности в структуре личности 

современного педагога. Творчество, креативность и способность к творчеству. Выявление уровня 

развитости способности к творчеству. Развитие творческого потенциала педагога. 

Интерактивные формы: 1)проведение диагностики. 

 Диагностика невербальной креативности (методика Е.Торренса). 

 Тест «Изучение творческого потенциала взрослого» (А.Н. Лук). 

 Опросник креативности Джонсона. 

 Тест на определение творческих способностей (Х.Зиверт). 

2) проведение упражнений: 

http://sport.pu.ru/t4.htm#_Toc148156228#_Toc148156228
http://sport.pu.ru/t4.htm#_Toc148156228#_Toc148156228
http://www.ecolifestyle.ru/2009/02/24/povysit-rabotosposobnost/


 Упражнение «Сбор урожая на поле ассоциаций». 

 Упражнение «Рассказ из заголовков» (Э. Де Боно).  

 Упражнение «Композиция из предметов»  (А. И. Копытин).  

 Упражнение «Клипмейкеры» (Н.В.  Володина-Панченко).  

 Игра-головоломка «Друдлы» (Роджер Пирс).  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа №1:   

Составьте программу саморазвития собственных профессионально значимых качеств 

личности. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснованность выбранных для развития качеств 30 

Обоснованность инструментов развития выбранных 

качеств 

25 

Наличие прогноза 5 

Всего: 60 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Единство коммуникативного и этических аспектов педагогического общения. 

2. Профессиональная пригодность педагога. 

3. Методы и критерии самодиагностики эффективности педагогической деятельности и 

общения. 

4. Культура рефлексии деятельности общения преподавателя. 

5. Приемы профессионального самосовершенствования и самовоспитания педагога. 

6. Развитие творческого потенциала педагога. 
 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 6 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

6 

Оформление источников 6 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 26 

 

 
Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 

1. Самостоятельно подобрать и подготовить упражнения на развитие коммуникабельности, 

работоспособности, способности к самоуправлению и творчеству.  

2. Самостоятельно подобрать диагностические методики для самодиагностики и составления 

программы саморазвития. 



Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 8 

Научная обоснованность  8 

Соответствие теме 8 

Своевременная сдача 2 

Всего: 26 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2015. – 96 с. 

 Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред. 

А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений бакалавров используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ОК-5: способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

Теоретический ОР-1   

Модельный  ОР-2:  

Практический   ОР-3 

ОПК-1: готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

ПК-6: Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса; 

 

 

Теоретический ОР-7   

Модельный  ОР-8  

Практический   ОР-9 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ  

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО  

СРЕДСТВА 

КОД  

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

   
 ОК-5 ОПК-1 ПК-6 

1 Коммуникабельность педагога как основа 

педагогического взаимодействия. 

ОС-1 Эссе    

2 Умственная работоспособность и способы 

её повышения. 
ОС-2 

Сообщение    

3 Творческие способности педагога 
ОС-3 

Творческое 

задание 

   

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС- 

1-3 

ОС-

1-3 

 

ОС-

1-3 

 

 

ОС-1: ЭССЕ 

Напишите эссе-обращение к коллегам на тему «Общение педагога и родителя – залог успешности 

обучения первоклассника». 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Теоретическая обоснованность 5 

Эмоциональная окрашенность  10 

Оправданность выбора речевых средств 10 

Всего: 25 

 

ОС-2: СООБЩЕНИЕ 

Подготовьте сообщение и расскажите об одном из способов повышения умственной 

работоспособности. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Научная достоверность 12 

Публичная презентация 13 

Всего: 25 

 

ОС-3. ТВОРЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Представьте художественно или графически символ педагогической деятельности. 

Защитите его в публичном выступлении. 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Публичная защита 12 

Оригинальность изображения символа 13 

Всего: 25 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

студент обнаруживает  знание  и  понимание основных 

положений темы, но излагает материал неполно и допускает 

Теоретический 

(знать) 
0-32 



неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; допускает погрешности в 

ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

студент даёт ответ на теоретический вопрос, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для 64-58 баллов, но не всегда умеет 

соотнести теоретические знания с практикой; показывает 

систематический характер знаний по дисциплине и способен к 

их самостоятельному пополнению и обновлению; не проявляет 

творческие способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного материала 

Теоретический 

(знать) 
33 - 49 

Студент свободно ориентируется в излагаемом материале, 

владеет базовой терминологией в объёме, предусмотренном 

учебной программой по дисциплине; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; подкрепляет теоретические положения 

примерами из практики, почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; умеет структурировать 

содержание ответа в соответствии с поставленным  вопросом; 

способен ответить на вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

Модельный 

(уметь) 
50- 64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Основные характеристики профессиональной деятельности педагога.  

2. Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной деятельности 

педагога.  

3. Оценочная культура педагога.  

4. Исследовательская культура педагога. 

5. Профессионализм, мастерство и компетентность преподавателя.  

6. Педагогическое мастерство как характеристика профессионализма.  

7. Компетентностный подход к рассмотрению деятельности педагога.  

8. Этические аспекты профессиональной деятельности педагога.  

9. Педагогический такт в деятельности педагога.  

10. Педагогический такт и толерантность педагога.  

11. Педагогический такт педагога и культура разрешения конфликтов.  

12. Стиль профессиональной деятельности педагога. 

13. Педагогическое мастерство и профессиональная идентификация педагога.  

14. Условия становления профессиональной идентификации специалиста. 

15. Коммуникабельность педагога как основа педагогического взаимодействия.  

16. Понятие о коммуникабельности.  

17. Коммуникативные качества и свойства личности педагога. Определение уровня 

коммуникабельности.  

18. Умственная работоспособность и способы её повышения.  

19. Творческие способности в структуре личности современного педагога.  

20. Выявление уровня развитости способности к творчеству.  

21. Развитие творческого потенциала педагога. 



22. Способность педагога к самоуправлению в процессе профессиональной педагогической 

деятельности.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. 

ОС-1. Эссе 

Напишите эссе-обращение к коллегам на тему 

«Общение педагога и родителя – залог 

успешности обучения первоклассника». 

Критерии 

оценивания 

2. 

ОС-2: Сообщение 

Подготовьте сообщение и расскажите об 

одном из способов повышения умственной 

работоспособности. 

Критерии 

оценивания 

3 ОС-3. Творческое 

задание 
Представьте художественно или графически 

символ педагогической деятельности. 

Защитите его в публичном выступлении. 

Табличная форма, 

критерии оценивания 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 2 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

 8     ИТОГО:  150 

9 

8 

4. Индивидуальное задание студента 26 

5. Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа -  

- сочинение,  

- коллоквиум, 

  - индивидуальное творческое задание 

 

60   

 

 

60         Итого: 60 

6. заёт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (3 семестр) 

 

  

Посещен

ие  

лекцион

ных  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

занятиях 

Индив

идуаль

ное 

задани

е 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

зачёт 

3_ 

семес

тр 

Разбал

ловка 

по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

2 х 

1=2балло

в 

2 х25=50 
26 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Сумма

рный 

4 балла 

max 

4 баллов 

max 

50 

баллов 

26 

баллов 

60 

баллов 

200 

баллов 



макс. 

балл 

max max max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам _3_ семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков 

по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 0 - 100 

«не зачтено» 101 - 200 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Джуринский А. Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века,   

Москва:  Прометей, 2014 г. , 328  Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751; 

Качество образования: приглашение к размышлению: Монография. 

2. Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К., Москва:  Дашков и К, 2012 г. , 312 с.  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446. 

3. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект. Подымова Л. С., Москва:  

Прометей, 2012 г., 207 с. Режим доступа:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=26853 

4. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное пособие для 

магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392   

5. Харченко Л. Н. Технология формирования креативности студентов: монография - М.: Директ-

Медиа, 2014  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239114 

Дополнительная литература 

1. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова, О.М.Железнякова, Н.М.Новичкова. Под ред. Н.Н.Никитиной. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 201 с.    

2. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. Колеченко А. К. 

Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с.  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776 

3. Борытко, Николай Михайлович.  Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Борытко ; А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; 

под ред. Н.М. Борытко. - Москва : Академия, 2009. - 319,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-6494-9 : 4 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

5. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.] ; под ред. В.А.Сластёнина. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

6. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход  / А.А.Вербицкий.  

– М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

7. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого исследования  : 

учебное издание  – 3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с. 

8.  Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики. Новый этап [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В.В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - Москва : Академия, 2006. - 393,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 387. - 

ISBN 5-7695-2876-1 : 461.50. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239114
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступ

ность 

1. Формирование 

профессионально-

значимых качеств 

личности педагога 

начальной школы 

http://www.openclass.ru  

 

Открытый класс Свобод

ный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных, семинарских занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует индивидуальную работу со 

студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений.  

Для подготовки к лекционным занятиям необходимо следующее материально-техническое 

оборудование: компьютерный класс, аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для подготовки практических занятий необходим: компьютерный класс, аудитория, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), рабочее место 

преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, рабочие места студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной 

образовательной среде. 

Учебно-тематический план включает лекционные, практические занятия. Программа 

подробно освещает содержание и структуру занятий, определяет основные понятия и задания для 

самостоятельной работы. Дан примерный перечень аттестационных вопросов к экзамену. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный уровень 

подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные вопросы, 

проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания педагогические игры.  

В ходе семинарских занятий следует использовать следующие формы организации 

деятельности студентов:  

• решение конкретных педагогических ситуаций;  

• чтение и обсуждение докладов;  

http://www.openclass.ru/


• моделирование технологий организации внеучебной деятельности;  

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов;  

• проектирование педагогической действительности;  

• обсуждение художественной педагогической литературы.  

Значительная часть работы должна осуществляться студентами самостоятельно. Эта работа 

с публицистикой, с художественно-педагогическими текстами, научной и учебной литературой, с 

системой Интернет. 

При изучении курса дисциплины применяются различные формы учебной работы: лекции, 

практические занятия. В процессе практических занятий студенты выполняют различные задания: 

защита проектных работ, обсуждение выполненных рефератов, анализ опыта работы 

практических работников. Большое место занимает самостоятельная работы, которая заключается 

в разработке проектных работ, занятий, сценарий праздников. 

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется производить в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Содержательные принципы обучения: гражданственности; научности; воспитывающего 

обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения; 

2. Организационно-методические принципы обучения: преемственности, 

последовательности и систематичности; единства группового и индивидуального обучения; 

соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых; сознательности 

и творческой активности; доступности при достаточном уровне трудности; наглядности; 

продуктивности и надежности. 

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: 

просеминары; проблемные семинары; тематические семинары; спецсеминары и спецпрактикумы; 

практикумы. 

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов: 

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов и аттестации; внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

Для освоения дисциплины рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

мозговой штурм; решение проблемных ситуаций; дискуссия; кейс-стадии (case-study) метод; 

тренинг. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы студентов 

рекомендуется выполнять перед проведением практических и семинарских занятий по теме. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического материала, и 

выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому занятию требует 

выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует 

готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература поможет студентам 

расширить представления в области поднимаемых проблем.  



Самостоятельная работа студентов занимает основное место в их профессиональной 

подготовке. Она направлена на освоение теоретических и практических знаний по курсу и 

приобретение умений, навыков изучения и критического анализа литературы, ее 

конспектирования, составления аннотаций, рецензий, рефератов, разработки таблиц, текстов 

докладов.  

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- подготовку по материалам конспектов лекций и изучение дополнительной литературы по 

каждой из лекционных тем, в соответствии со списком рекомендуемой литературы; 

- подготовку к семинарским занятиям по предложенному плану и обязательное изучение 

вопросов по рекомендованному списку литературы; 

- выполнение заданий, определенных планом самостоятельной работы; 

- подготовка по заданиям и упражнениям, вынесенным на самостоятельную работу 

студентам в рамках изучения курса; 

- написание реферата; 

- подготовку к зачету. 

Самостоятельно работая с литературой, студенту следует вести записи, форма которых 

может быть различной (конспект, развернутый план, тезисы, выписки и др.) в зависимости  от 

объема, сложности и значимости первоисточника. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного и качественного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы 

студентов рекомендуется выполнять непосредственно после прослушивания лекционного 

материала, а в некоторых случаях при подготовке к семинарским, практическим занятиям по 

определенной теме. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического материала, и 

выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому занятию требует 

выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует 

готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература поможет магистрантам 

расширить представления в области поднимаемых проблем.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  является 

экзамен после 7 семестра.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная 

и копировальная техника. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий для практических и 

семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, столовая, 

административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых документов (ФГОС 

НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологически

х исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № Стол ученический  



402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 

1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 

6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 

628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на 

предоставление длительного тестового 

доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 



 

 

 

 

 
 

 


